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Экономика зарубежных стран 

Экономические отношения Индии и Пакистана 

                                                                                           Н.В.Галищева  

                        д.э.н., проф. 

. 

Автор акцентирует внимание на причинах низкого товарооборота между Индией 

и Пакистаном. Среди них выделяются слабое транспортное сообщение и отсутствие 

базового торгового соглашения между странами, существование значительного числа 

нетарифных барьеров в двусторонней торговле, трудности с получением деловых виз. 

Автор рассмотрела товарную структуру индийского экспорта в Пакистан и импорта из 

этой страны и состояние двустороннего инвестиционного взаимодействия. Отмечено, 

что незначительное инвестиционное сотрудничество между Индией и Пакистаном 

мешает развитию экономических связей между ними.В статье приведены 

статистические данные по состоянию двусторонней торговли между Индией и 

Пакистаном. 
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N.Galistcheva.The Economic Ties between India and Pakistan 

The author focuses on the reasons of the insignificant bilateral trade between India and 

Pakistan. The most noticeable of them are the poor transport communication and absence of the 

basic trade agreement between the two countries, existence of many non-tariff barriers in the 

bilateral trade, difficulties with obtaining business visas.The author examines the composition of 

the Indian exports to Pakistan and imports from this country as well as the current bilateral 

investment interaction. It is noted that the poor investment cooperation between India and 

Pakistan prevents accelerating their economic ties.The article also presents statistical data on 

the present state of the bilateral trade between India and Pakistan. 
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Современная индийская внешнеэкономическая политика проводится в русле с 

основным ходом либеральных реформ, запущенных в 1991/92 ф.г.1, и сочетает в себе 

своевременную корректировку внешнеторговой политики, постепенное открытие 

                                                 
1 Финансовый год начинается в Индии с 1 апреля и заканчивается 31 марта следующего календарного года. 
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внутреннего рынка для иностранных инвестиций. При этом интеграция в мировое 

хозяйство рассматривается политическим и экономическим истеблишментом Индии как 

один из факторов обеспечения эффективного развития национальной экономики. Индия 

не просто наращивает свое присутствие на мировых рынках, но и последовательно, в 

корне, меняет свою роль в мировом хозяйстве, превращаясь из «бедного родственника» в 

одного из его лидеров. В настоящее время происходит активная географическая 

диверсификация внешней торговли Индии. Вполне можно говорить о достижении баланса 

между двумя направлениями – «Взгляд на Запад» (Look West Policy) и «Взгляд на Восток» 

(Look East Policy). Помимо заметного укрепления связей со странами Европы и США, 

Индия в последние два десятилетия серьезно продвинулась в экономическом 

взаимодействии с КНР, странами Восточной и Юго-Восточной Азии. Это способствовало 

увеличению доли развивающихся стран как в индийском экспорте, так и импорте, которая 

уже превысила 60% в 2014/15 ф.г.1. Из числа развитых стран основными торговыми 

партнерами Индии по-прежнему являются страны ЕС, США и Япония. Также укрепился 

позитивный тренд и в развитии торговых связей Индии в южноазиатском регионе, в т.н. 

своеобразном индийском «ближнем зарубежье». При активном участии Индии в 2004 г. в 

рамках СААРК2 было подписано Соглашение по установлению зоны свободной торговли. 

Успешно развиваются экономические связи Индии с Непалом, Бангладеш, Бутаном, Шри-

Ланкой. Между тем, потенциал торгового сотрудничества между Индией и Пакистаном, 

как и прежде, по целому ряду причин остается в значительной степени нереализованным, 

а индийско-пакистанский товарооборот, по оценкам некоторых американских индологов, 

на 70% ниже потенциально возможного2. 

Взаимная торговля Индии и Пакистана 

Торгово-экономическое сотрудничество между Индией и Пакистаном сохраняется 

в значительной степени замороженным в связи с серьезными политическими 

разногласиями и нерешенностью приграничных споров в Кашмире. Эксперты Азиатского 

банка развития еще в 2002 г. в обзоре торгово-экономического сотрудничества между 

Пакистаном и Индией вслед за индийским экономистом Саджалом Лахири назвали его 

«перевернутым регионализмом» (inverse regionalism)3: «Несмотря на создание СААРК в 

середине 1980-х гг. … торговля между Индией и Пакистаном ограничивается множеством 

барьеров в виде административных препонов и ограничений по номенклатуре товаров. 

Это действительно можно назвать «перевернутым регионализмом», и политические 

процессы в обоих государствах значительно влияют на него4. Одним из рецептов вывода 
                                                 
2 СААРК – Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии (South Asian Association for 
regional Cooperation – SAARC) в составе Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки, Непала, Бутана, 
Мальдивской Республики и Афганистана. 
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ситуации из тупика эксперты видят в развитии двусторонних экономических связей, 

оставляя за скобками политические споры. 

Следует отметить, что на практике определенное потепление индийско-

пакистанских экономических отношений периодически происходит в виде возобновления 

автобусного сообщения между индийским городом Сринагар и пакистанским городом 

Музаффарабад, активизации приграничной торговли и др. Однако зачастую такое 

потепление отношений не сопровождаются шагами по радикальному сдвигу в 

нормализации экономических связей в целом. Это обусловлено взаимной 

подозрительностью политических элит двух стран и их нежеланием идти на какие-либо 

значимые компромиссы. При этом многие представители деловых кругов обоих 

государств все же продолжают развивать торговые отношения между странами. 

Ряд экономистов Бангладеш и других стран Южной Азии с целью придания 

дополнительного импульса развитию индийско-пакистанских экономических связей 

предлагают прибегнуть к так называемой «Китайской модели», суть которой состоит в 

том, что нормализация двустороннего экономического сотрудничества должна 

предшествовать разрешению приграничных споров и иных политических разногласий. 

Эта модель уже доказала свою определенную эффективность между Индией и КНР, 

которые в последние десятилетия начали активно развивать торгово-экономические связи 

при сохранении взаимных территориальных претензий. В частности, индийско-китайский 

товарооборот в 2002-2007 гг. вырос на 70%, превысив 30 млрд долл., и еще на 73% в 2007-

2014 гг. до 65,9 млрд.5 И это при том, что до начала 1990-х гг. объем двусторонней 

торговли находился на весьма низком уровне. 

Между тем, несмотря на наличие серьезных двусторонних проблем, за 1985/86 ф.г. 

– 2013/14 ф.г. (т.е. с момента образования СААРК) все же произошло заметное 

увеличение объема индийско-пакистанской торговли. Индийский экспорт возрос с 59 млн 

долл. в 1985/86 ф.г. до 1,951 млрд в 2007/08 ф.г. и 2,275 млрд 2013/14 ф.г., в то время как 

импорт - с 47 млн долл. до 0,288 млрд и 0,427 млрд соответственно6. И хотя объем 

взаимного товарооборота в 1985/86 ф.г. – 2013/14 ф.г. возрос более чем в 25 раз, в целом 

масштабы экономического сотрудничества Индии с ее северо-западным соседом пока не 

соответствуют потенциалу двух стран (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Взаимная торговля Индии и Пакистана в 2007/08 ф.г. - 2013/14 ф.г. 

 2007/08 ф.г. 2011/12 ф.г. 2012/13 ф.г. 2013/14 ф.г. 
(оценка) 

млрд 
долл. 

% млрд 
долл. 

% млрд 
долл. 

% млрд 
долл. 

% 
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Экспорт 1,951 1,2 1,542 0,5 2,065 0,7 2,275 0,7 

Импорт 0,288 0,1 0,362 0,1 0,542 0,1 0,427 0,1 

Оборот 2,239 0,4 1,904 0,2 2,607 0,3 2,702 0,4 

Сальдо 1,663 ----- 1,180 ----- 1,523 ----- 1,848 ----- 

Источник: Economic Survey 2009/10. Government of India. Ministry of Finance. Department 
of Economic Affairs. Economic Division. February 2010. P. A94, A99; Economic Survey 
2010/11. Government of India. Ministry of Finance. Department of Economic Affairs. Economic 
Division. February 2011. P. A94, A99; Economic Survey 2012/13. Government of India. 
Ministry of Finance. Department of Economic Affairs. Economic Division. February 2013. P. 
А96, А101; Economic Survey 2013/14. Government of India. Ministry of Finance. Department 
of Economic Affairs. Economic Division. February 2014. P. 84, 90. 

Следует отметить, что на некоторых этапах своего развития Индия и Пакистан уже 

прибегали к определенной активизации двусторонних связей. После нескольких подряд 

вооруженных столкновений в период 1984-1987 гг. в районе ледника Сиачен в Кашмире и 

фактического поражения подразделений Пакистана, руководство ИРП пошло на диалог 

для достижения мирного компромисса по размежеванию территорий в этом районе. И 

хотя впоследствии переговоры не привели к нормализации ситуации в этом районе, и 

Индия до сих пор контролирует большую часть ледника Сиачен, тем не менее индийско-

пакистанские торгово-экономические отношения в этот период несколько улучшились. 

Так, например, в 1987 г. Пакистан увеличил номенклатуру «торгуемых с Индией товаров» 

практически в 6 раз (с 42 до 249), что привело к трехкратному росту индийско-

пакистанского товарооборота в последующие 3 года. Хотя обеим странам не удалось в то 

время добиться заметного улучшения по всему спектру двусторонних отношений, тем не 

менее, в торгово-экономическом блоке, прогресс был налицо. Примечательно, что в 

периоды экономических трудностей обе страны также «вспоминают» друг о друге. В 

частности, в 1990 г. Индия помогла Пакистану решить проблему нехватки репчатого лука 

и картофеля в связи с неурожаем этих овощей, а в 1997 г. - проблему дефицита сахара, 

поставив порядка 500 т сахара. Заметный рост двусторонней торговли в 1998/99 ф.г. 

объясняется экономическими трудностями в обеих странах, созданными извне. Так, в мае 

1998 г. оба государства испытали ядерное оружие, что повлекло за собой введение в 

отношении них санкций со стороны ряда западных стран и, как следствие, привело к 

свертыванию торговли со своими традиционными партнерами (в том числе, с США). В 

сложившихся условиях, как Индия, так и Пакистан активизировали двустороннее 

экономическое взаимодействие. Таким образом, несмотря на целый ряд серьезных 

политических разногласий, в случае необходимости (тех или иных экономических 

кризисов, санкций со стороны Запада и т.п.) обе страны способны до определенной 

степени активизировать взаимную торговлю. 
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Потепление политических отношений, начавшееся в конце 2003 г., способствовало 

некоторому росту объема индийско-пакистанской торговли, так как повлекло за собой 

возобновление автомобильного, железнодорожного и воздушного сообщения между 

двумя странами. 

Между тем, как Пакистан, так и Индия, не являются стратегически важными 

торговыми партнерами. В частности, как показывает статистика, на Пакистан 

традиционно приходится лишь около 0,8% индийского экспорта и 0,1% индийского 

импорта7. Номенклатура товаров во взаимной торговле двух стран достаточно ограничена. 

Индия ввозит в Пакистан менее 2 тыс. торговых наименований, в то время как вывозит 

оттуда лишь около 5008. 

Стоит отметить, что между Индией и Пакистаном до сих пор нет базового 

торгового соглашения9. Хотя еще в 1996 г. Индия пошла на предоставление Пакистану 

статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле. Пакистан, со 

своей стороны, воздерживается от аналогичного шага. Пакистанская сторона настаивает 

на отмене Индией всех существующих нетарифных барьеров, о чем было еще раз 

заявлено в ходе начавшихся в марте 2014 г. переговоров по предоставлению права 

недискриминационного доступа на рынки друг друга (The Non-Discriminatory Market 

Access - NDMA) 10.  

Нетарифные ограничения, применяемые Индией в отношении Пакистана, 

включают, прежде всего, лицензирование импорта, громоздкие таможенные процедуры и 

административные формальности, а также достаточно жесткие требования к получению 

въездных виз в Индию для пакистанских бизнесменов. Следует иметь в виду, что 

предоставление Пакистану статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования 

в торговле было скорее декларативным решением, поскольку у Индии в торговле с 

Пакистаном сохраняется список «наиболее чувствительных» товаров (Sensitive List), 

включающий на начало 2015 г. 1700 торговых наименований11. 

У ИРП в свою очередь имеется перечень товаров, «разрешенных к ввозу» из Индии 

(Positive List), в соответствии с которым и осуществляется их импорт. Номенклатура 

импортируемых товаров периодически пересматривается, и к началу 2015 г. пакистанский 

Positive List включал в себя 1209 наименований12. 

В структуре индийского экспорта в Пакистан основными статьями традиционно 

являются овощи и фрукты (около 75%), шерсть (20%), экстракты для фармацевтической 

промышленности (3%), рис (1%), кожаное сырье (1%). В индийском  импорте 

преобладают очищенный сахар (около 50%), органические удобрения (23%), соевые 

продукты (10%), металлопродукция (7%), а также чай, специи и спортивные товары13. 
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Среди основных причин, в значительной мере сдерживающих развитие индийско-

пакистанской торговли, выделяются следующие: 

1) Слабое транспортное сообщение между странами. Надежным и стабильно 

функционирующим каналом торговли является морское сообщение, осуществляемое 

через порты Мумбаи и Карачи. Поскольку единственный железнодорожный и 

автомобильный маршрут между городами Амритсар и Лахор (т.н. пограничный переход 

«Атари-Вагах») оказывается зачастую перегруженным, а порой временно закрывается из-

за различных проблем на границе (в том числе в связи с периодически возникающей 

террористической угрозой и др.), бизнесмены двух стран вынуждены доставлять свои 

грузы морским путем. 

2) Высокие трансакционные издержки, объясняемые коррупцией. По подсчетам 

некоторых аналитиков, сумма всевозможных поборов на маршруте «Мумбаи-Карачи» в 

среднем составляет 17-18% стоимости всех накладных расходов. Для сравнения 

накладные расходы на маршруте «Мумбаи-Дубаи-Карачи» составляют 3-5%14. При этом, в 

плане перевозки грузов (при оценке стоимости транспортировки на 1 км) маршрут 

«Мумбаи-Дубаи-Карачи» является в 2,6 раза более эффективным, чем «Мумбаи-Карачи», 

поскольку сокращает и транспортные расходы от 30% до 50% и время доставки грузов с 5 

до 2,5 дней15. 

3) Сложности с таможенной «очисткой» грузов в портах, всевозможные 

проволочки, длящиеся порой до 9-16 дней. 

4) Существование огромного числа нетарифных барьеров в двусторонней торговле, 

среди которых выделяются национальные промышленные стандарты, санитарно-

ветеринарные и фитосанитарные нормы. 

5) Трудности при оплате товаров через аккредитив и при совершении других 

банковских операций. 

6) Определенные сложности с получением деловых и других виз. 

Все эти ограничения приводят к тому, что наряду с официальной торговлей между 

Индией и Пакистаном развивается и неофициальная, объемы которой по альтернативным 

оценкам составляет от 250 млн долл. до 2 млрд. Неофициальная торговля зачастую идет 

через третьи страны - ОАЭ, Сингапур и др.16 

Относительно невысокие объемы двусторонней торговли, среди прочего, также 

обусловливаются и наличием между странами незначительного количества т.н. 

взаимодополняющих структур. В середине первого десятилетия ХХI в. индекс 

выявленных сравнительных преимуществ в соответствии с международной стандартной 

торговой классификацией (The Standard International Trade Classification) показывал, что 
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при сохранении нынешних сложных двусторонних политических отношений Индия имеет 

сравнительные преимущества в торговле по 49 наименованиям, в то время как Пакистан - 

по 2517. Эти показатели еще раз доказывают, что в целом потенциальные возможности во 

взаимной торговле двух стран не особенно велики. 

К сожалению не слишком оптимистичная ситуация складывается и в двусторонней 

внутриотраслевой торговле продукцией обрабатывающей промышленности. В 2000-е гг. 

она осуществлялась преимущественно лишь по небольшому перечню наименований – 

изделия из пластмасс; продукция химической промышленности; машины и оборудование; 

металлические изделия; текстильные товары; а также фотоаппараты, часы, 

кинематографическое оборудование, медицинские и хирургические инструменты, 

музыкальные инструменты. При этом по первым четырем наименованиям продукции 

обрабатывающей промышленности (изделия из пластмасс; продукция химической 

промышленности; машины и оборудование; металлические изделия) двусторонняя 

торговля развивается на крайне низком уровне (индекс Грубел-Ллойда в среднем 

составляет около 0,2) и лишь по оставшимся (текстильные товары и др.) - на относительно 

среднем (индекс Грубел-Ллойда в среднем составляет порядка 0,6-0,7)18. 

При этом пакистанские эксперты, в том числе И.Алам, отмечают, что торговля 

между двумя странами зачастую осуществляется на основе этнических, преимущественно 

родственных, связей между торговыми партнерами. Это позволяет снизить риски в 

торговле и располагать необходимой достоверной коммерческой информацией19. 

Очевидно, что для увеличения двустороннего товарооборота между Индией и 

Пакистаном необходимо, прежде всего, улучшить трансграничное сообщение, усилить 

взаимный обмен коммерческой информацией между контрагентами, облегчить визовой 

режим для представителей компаний двух стран, задействованных в торгово-

экономических связях, снизить нетарифные барьеры в торговле. В случае реализации этих 

мер, по экспертным оценкам, потенциальный объем торговли в перспективе может 

возрасти до 6-10 млрд долл.20 

Невысокими темпами между государствами развивается и торговля услугами, 

ограничиваясь в основном сферами медицины и туризма. 

 

Инвестиционное взаимодействие Индии и Пакистана 

Индийско-пакистанское инвестиционное взаимодействие на современном этапе 

очень ограничено. Одним из немногих примеров развития инвестиционных связей между 

двумя странами стало созданное в сентябре 2013 г. индийско-пакистанское совместное 

предприятие по производству мебели IWM Inrerwood Mobel Private LTD. Предприятие 



 8

было учреждено индийской компанией Noble Translinks Private LTD. из Амритсара и 

пакистанской IWM Inrerwood Mobel Private LTD. Между тем, южноазиатские аналитики 

отмечают наличие существенного потенциала для развития двустороннего 

инвестиционного сотрудничества в таких отраслях, как рыболовство, производство 

автокомпонентов, химическая промышленность (прежде всего, фармацевтика). Кроме 

того, некоторые индийские компании весьма заинтересованы в участии в 

приватизационной программе Пакистана. Однако в политическом руководстве Пакистана 

эти инициативы пока не находят поддержки. Такая же позиция сохраняется и в отношении 

индийских портфельных инвестиций в пакистанскую экономику. Следует отметить, что 

Индия в этой сфере предпринимает определенные шаги для улучшения ситуации. Так, в 

2012 г. для активизации двусторонних инвестиционных связей министерство торговли и 

промышленности (The Ministry of Commerce and Industry) Индии объявило о внесении 

корректировки в политику по привлечению в страну ПИИ, в соответствии с которой 

разрешено вложение инвестиций физическим и юридическим лицам Пакистана в любой 

сектор индийской экономики, за исключением оборонной и космической 

промышленности, а также атомной энергетики21. Потепление политических отношений 

между двумя государствами в последние годы создает определенные предпосылки для 

увеличения объема индийско-пакистанской торговли и инвестиционного взаимодействия. 

 

Перспективы индийско-пакистанского двустороннего экономического 

сотрудничества 

Примечательно, что еще с 21 октября 2008 г. между индийскими городами 

Саламабад и Чаккан-да-Багх и пакистанскими Чаккоти и Равалкот начала осуществляться 

беспошлинная приграничная торговля через «линию контроля» в Кашмире. В 

соответствии с достигнутыми договоренностями обе стороны могут экспортировать в 

общей сложности 21 наименование товаров22. При этом конкретные списки разрешенных 

к экспорту товаров с обеих сторон примерно одинаковые и включают в себя ковры и 

ковровые дорожки, шали и вышитые изделия, деревянную мебель, свежие овощи и 

фрукты, орехи, специи, мед и проч.23 Ежегодный объем беспошлинной приграничной 

торговли через «линию контроля» в Кашмире в 2008-2014 гг. в среднем составляет около 

85 млн долл.24 

В ходе переговоров на уровне министров торговли двух стран в апреле 2011 г. 

было решено создать рабочую группу по дальнейшему развитию индийско-пакистанских 

торгово-экономических отношений, усилить торговое взаимодействие в рамках коридора 

«Атари-Вагах». Стороны также пришли к пониманию необходимости расширения 
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торговли нефтепродуктами и товарами электроники и электротехники, а также 

стимулирования двустороннего сотрудничества в области ИТ. Для реализации этих целей 

в 2013 г. на уровне министерств внутренних дел обеих стран был согласован вопрос 

либерализации визового режима, что привело в частности к упрощению выдачи «деловых 

виз» пакистанским и индийским бизнесменам. Кроме того, представителям крупного 

бизнеса было решено выдавать многократные визы сроком на один год. 
Очевидно, что предоставление Пакистаном Индии режима наибольшего 

благоприятствования в торговле взамен существующих ныне разрешительных и 

запретительных списков товаров (Positive List и Negative List соответственно) могло бы в 

значительной степени способствовать развитию двусторонней торговли. В этой связи в 

феврале 2012 г. министр торговли и промышленности Индии А.Шарма и министр 

торговли Пакистана М.А.Фахим в ходе переговоров в Исламабаде высказались также за 

устранение существующих барьеров в торговле25, а с марта 2014 г. начались двусторонние 

переговоры о предоставлении права недискриминационного доступа товаров на рынки 

друг друга (The Non-Discriminatory Market Access - NDMA)26. Примечательно, что опросы 

общественного мнения, проведенные в 2010-2014 гг., выявили поддержку значительной 

части граждан и представителей деловых кругов обоих государств идеи нормализации 

торговых отношений, вслед за которой, очевидно, должны последовать новые шаги в 

направлении более тесного торгово-экономического и иного взаимодействия27. 

*               *               * 

В контексте данного исследования весьма актуальным представляется известное 

изречение французского экономиста и философа Фредерика де Бастиа «Если товары не 

пересекают границы стран, их пересекают солдаты». Оно как нельзя лучше применимо к 

характеристике развития индийско-пакистанских отношений в прошлом. Понимание 

нынешним руководством Индии и Пакистана важности нормализации двустороннего 

торгово-экономического взаимодействия в условиях глобализации и мирового финансово-

экономического кризиса, серьезно затронувшего многие государства, порождает 

определенные надежды на расширение этого взаимодействия в будущем, что могло бы 

дать обеим странам существенные экономические выгоды. 
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